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Директору
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Чередникова Е.А.

446640, Самарская область, 
м.р. Алексеевский, 
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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

от 27.02.2015 № 50-П/ В-15Ы

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 22.01.2015 № 50-п в период с 6 февраля по 27 февраля 
2015 года проведена плановая, выездная проверка государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. Алексеевка 
муниципального района Алексеевский Самарской области (далее -  организация) 
на предмет соблюдения учреждением, обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования по вопросу 
соблюдения прав обучающихся при осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, 
периодичности, порядка проведения и обеспечения введения Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

В ходе проверки выявлены следующее нарушение обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1. В нарушение раздела 2 Положения об итоговом контроле в переводных 
классах в организации отсутствует приказ об утверждении дидактических 
материалов для проведения итогового контроля.

2. В нарушение п.7.10.5 устава организации и п. 3.2 Положения о 
Педагогическом совете, в протоколах педагогического совета организации
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отсутствуют вопросы обсуждения содержания учебного плана и годового 
календарного учебного графика и отсутствует принятие решения об их 
утверждении.

Акт проверки № 50-П/В-15(з) от 27 февраля 2015 года.

На основании изложенного, в соответствии с п.6 ст.93 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
министерство образования и науки Самарской области ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений
законодательства, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Устранить указанные выше нарушения обязательных требований 
в срок до «30» марта 2015 года.

4. В срок до «31» марта2015 года представить в департамент по надзору и 
контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства 
образования и науки Самарской области (443099, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 60) отчет об исполнении предписания и устранении 
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
сфере образования, выявленных в ходе проведения проверки, с приложением 
копий подтверждающих документов.

Неисполнение настоящего предписания и непредставление отчета об 
исполнении предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Главный консультант 
департамента по надзору и контролю в 

сфере образования и 
информационной безопасности 

министерства образования и науки 
Самарской области Е.А. Тихонова




